
Дополнительная образовательная программа «Строевая подготовка с кадетским 

отрядом» 

Статус программы: ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» • Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» • Письмо Министерства образования науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» • СанПин2.4.4.3172-

14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» ФЗ № 

273 от 29.12.2012 года • образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов • дополнительное 

образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. Письмо Министерства образования науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 • допускает сетевую, дистанционную форму реализации программы 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в 

пространстве, не ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном 

образовании федеральные государственные образовательные стандарты не 

предусматриваются. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Цель программы: формирование уровня военно-профессиональной мотивации; анализ 

уровня военно-профессиональной мотивации кадетов-учащихся; формирование 

психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 10 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю. 

Форма организации процесса обучения: Применяются и индивидуальные и групповые 

форма работы . 

Краткое содержание: Основой подготовки личного состава подразделения к совместным 

действиям был, есть и остается строй. Он вырабатывает у кадетов способность быстро, 

точно и единодушно исполнять волю командира. Строевая подготовка основана на 

глубоком понимании обучаемыми необходимости четких, быстрых и сноровистых 

действий при выполнении приемов в составе подразделения. 



Ожидаемый результат: Кадет должен знать и практически выполнять:  строевые 

приемы и движение без оружия и с оружием;  выполнение воинского приветствия;  

выход из строя и возвращение в строй;  подход к начальнику;  движение строя 

отделения в пешем порядке;  понятие строевой смотр подразделения. Кадет должен 

уметь:  выполнять строевые приемы и движения без оружия;  выполнять строевые 

приемы и движения с оружием;  выполнять воинское приветствие;  выходить из строя и 

возвращаться в строй;  подходить к начальнику и отходить от него;  выполнять приемы 

передвижения личного состава подразделений в бою при действиях в пешем порядке. 

Общая оценка строевой подготовки подразделению слагается из оценок за одиночную 

подготовку, строевую слаженность подразделений и за выполнение требований Строевого 

и других общевоинских уставов в повседневной жизни. Проверка строевой подготовки 

осуществляется при проведении плановых, внезапных строевых смотров и контрольных 

занятий. 

 


